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1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

2) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

3) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на введение 

элементов корпоративной культуры, правил и процедур, регламентированных 

внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение 

коррупционных правонарушений. 

Взятка – получение должностным лицом лично или через посредника денег, ценных 

бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного 

характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в 

силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), 

а равно за общее покровительство или попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 

иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в 

связи с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

работника (представителя организации) и правами и законными интересами граждан, 

организаций, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам 

граждан, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником 

(представителем организации) которой он является. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) – под 

личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде 

денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 

характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 

работником, и (или) состоящими с ним в близком родстве лицами (родителями, 

супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, 

детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми 

работник связан имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями. 

1. Основные принципы антикоррупционной деятельности.  

Системы мер противодействия коррупции в Школе основываться на следующих 

ключевых принципах: 

Принцип соответствия политики Школы действующему законодательству и 

общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 

Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, 
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законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, 

применимым к Школе. 

Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства Школы в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 

противодействия коррупции. 

Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников Школы о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации 

антикоррупционных стандартов и процедур. 

Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения Школы, его руководителя и сотрудников в коррупционную 

деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности данной 

организации коррупционных рисков. 

Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в Школе таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую 

стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.  

Принцип ответственности и неотвратимости наказания  

Неотвратимость наказания для работников Школы вне зависимости от занимаемой 

должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных 

правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная 

ответственность руководства Школы за реализацию внутриорганизационной 

антикоррупционной политики. 

Принцип открытости 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 

Школе антикоррупционных стандартах ведения деятельности. 

2. Область применения антикоррупционной политики и круг 

лиц, попадающих под ее действие.  

Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной политики, 

являются работники Школы, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Политика 

распространяется и на лица, предоставляющие услуги Школе на основе гражданско-

правовых договоров. 

3. Определение должностных лиц, ответственных за реализации 

антикорррупционной политики.  

В Школе ответственным за противодействие коррупции, исходя из установленных 

задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры, 

материальных ресурсов является директор. 

Задачи, функции и полномочия директора в сфере противодействия коррупции 

определены его Должностной инструкцией. 

Эти обязанности  включают в частности: 

 разработку локальных нормативных актов организации, направленных на 

реализацию мер по предупреждению коррупции; 

 проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
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коррупционных правонарушений работниками Школы; 

 прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 

организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 

работниками, контрагентами Школы или иными лицами; 

 организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников; 

 оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 

проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия 

коррупции; 

 проведение оценки результатов антикоррупционной работы; 

4. Определение и закрепление обязанностей работников, связанных с 

предупреждением и противодействие коррупции. 

Обязанности работников Школы в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции являются общими для всех сотрудников. 

Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции являются следующие: 

 воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени Школы; 

 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени Школы; 

 незамедлительно информировать директора Школы о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений; 

 незамедлительно информировать директора о ставшей известной 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками; 

 сообщить руководителю о возможности возникновения либо возникшем у 

работника конфликте интересов (Приложение 1 к настоящему Положению). 

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников 

обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения. 

Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор, 

заключаемый с работником при приёме его на работу в Школу, могут включаться права 

и обязанности работника и работодателя, установленные данным локальным 

нормативным актом.   

Общие и специальные обязанности рекомендуется включить в должностные 

обязанности работника Школы. При условии закрепления обязанностей работника в 

связи с предупреждением и противодействием коррупции работодатель вправе 

применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при 

наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершения неправомерных действий, 

повлекших неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей. 

5. Установление перечня реализуемых антикоррупционных мероприятий, 

стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения) 
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Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение, закрепление 

стандартов поведения и 

декларация намерений 

Разработка и принятие Положения об 

антикоррупционной  политики Школы. 

Разработка и принятие кодекса этики и 

служебного поведения работников организации. 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью организации, стандартной 

антикоррупционной оговорки. 

Введение антикоррупционных положений в 

должностные обязанности работников. 

Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных 

процедур. 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения 

таких сообщений, включая создание доступных каналов 

передачи обозначенной информации 

(механизмов «обратной связи», телефона доверия). 

Введение процедуры информирования 

работодателя о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений контрагентами 

организации или иными лицами и порядка рассмотрения 

таких сообщений, включая создание доступных каналов 

передачи обозначенной информации (механизмов 

«обратной связи», телефона доверия). 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о возникновении конфликта интересов и 

порядка урегулирования выявленного конфликта 

интересов. 

Введение процедур защиты работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности 

организации, от формальных и неформальных 

санкций. 

Обучение и 

информирование 

работников. 

Ежегодное ознакомление работников под роспись 

нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия коррупции 

в организации. 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции. 

Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур. 
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Обеспечение 

соответствия системы 

внутреннего контроля и 

аудита организации 

требованиям 

антикоррупционной 

политики организации. 

Осуществление регулярного контроля соблюдения 

внутренних процедур. 

Осуществление регулярного контроля экономической 

обоснованности расходов в сферах с высоким 

коррупционным риском: обмен деловыми подарками, 

представительские расходы, благотворительные 

пожертвования, вознаграждения внешним 

консультантам. 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы. 

Проведение регулярной оценки 

результатов работы по противодействию 

коррупции. 

Сотрудничество с 

правоохранительными 

органами в сфере 

противодействия 

коррупции. 

Оказание содействия уполномоченным представителям 

контрольно-надзорных и правоохранительных 

органов при проведении ими проверок 

деятельности организации по 

противодействию коррупции. 

 

В качестве приложения к антикоррупционной политике в Школе 

ежегодно утверждается план реализации антикоррупционных мероприятий. 

6. Механизм разрешения конфликта интересов педагогических работников. 

Органом по разрешению конфликтов интересов в сфере образования является комиссия 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (ст. 45 

Федерального закона № 273-ФЗ). Данная комиссия создается в целях урегулирования 

разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника. Создание комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений является обязательным для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Порядок создания, организации 

работы, принятия решений комиссией и их исполнения устанавливается локальным 

нормативным актом, который принимается с учетом мнения советов обучающихся, 

советов родителей, а также представительных органов работников этой организации и 

(или) обучающихся в ней (при их наличии). 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 273-ФЗ в состав комиссии 

должны входить в равном числе представители совершеннолетних обучающихся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, работники 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Решение комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений является 

обязательным для всех участников образовательных отношений в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

7. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 

антикоррупционной политики. 

Ответственность работников Школы за коррупционные правонарушения наступает в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Граждане Российской Федерации за совершение коррупционных правонарушений 

несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность. 

Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 

может быть лишено права занимать определённые должности муниципальной службы, 

а также в зависимости от общественной опасности деяния получить наказание в виде 

штрафа и (или) лишения свободы. 

8. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 

В целях внесения изменений в антикоррупционную политику заявитель направляет 

обращение к директору Школы, в котором излагает причины и условия, послужившие 

основанием обращения. 

Обращение заявителя подлежит рассмотрению администрацией Школы и в течение 30 

рабочих дней направляет ответ о результате рассмотрения обращения. 

Положение об антикоррупционной политике размещается на информационных стендах 

в помещениях Школы и на официальном сайте Школы. 
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Приложение 1 

к  Положению «Об антикоррупционной политике  

МАОУ «Криулинская СОШ» 
Приказ № 18 от  14.01.2021г. 

 

ПОРЯДОК 

уведомления работниками школы работодателя о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального закона от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и определяет процедуру 

уведомления работодателя работником МАОУ «Криулинская СОШ» (далее - 

работник) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

2. Работник обязан уведомлять работодателя в лице директора МАОУ «Криулинская 

СОШ»» (далее – Школа) о каждом случае возникновения у него личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

3. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (далее - уведомление) оформляется в письменном виде в двух экземплярах 

по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

Первый экземпляр уведомления работник передает директору Школы 

незамедлительно при возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

Второй экземпляр уведомления, заверенный директором Школы, остается у 

работника в качестве подтверждения факта представления уведомления. 

4. Уведомление должно содержать следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество лица, представившего уведомление, контактные телефоны; 

2) описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

возникновению конфликта интересов; 

3) описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно 

повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность. 

К уведомлению могут прилагаться имеющиеся в распоряжении

 работника материалы, подтверждающие суть изложенного в уведомлении. 

5. Директор школы обязан незамедлительно передать полученное уведомление на 

регистрацию путем внесения записей в журнал регистрации. 

6. В случае если работник не имеет возможности передать уведомление лично, оно 

может быть направлено в адрес Школы заказным письмом с уведомлением и описью 

вложения. 

7. В случае поступления заказного письма в адрес Школы оно подлежит регистрации. 

8. Уведомление регистрируют в день поступления. 

9. Регистрация уведомлений производится в соответствующем журнале, листы 

которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью 

директора Школы и печатью. 
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В журнале указываются: 

- порядковый номер уведомления; 

- дата и время принятия уведомления; 

- фамилия и инициалы лица, направившего уведомление; 

-краткое содержание уведомления; 

- фамилия, инициалы и подпись лица, зарегистрировавшего уведомление; 

- дата и время передачи уведомления директору Школы; 

- фамилия, инициалы и подпись лица, кому передано уведомление. 

10. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в которой указываются 

дата поступления и входящий номер. 

11. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается на 

рассмотрение директору Школы в день его регистрации. 

12. Директор Школы по результатам рассмотрения уведомления принимает одно из 

следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 

уведомление, личная заинтересованность не может привести к конфликту интересов; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 

уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 

интересов; 

в) признать, что лицом, направившим уведомление не соблюдались требования об 

урегулировании конфликта интересов. 

13. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "б" пункта 12 

настоящего Порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

директор Школы принимает меры или обеспечивает принятие мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, 

направившему уведомление, принять такие меры. 
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Приложение 1 к Порядку 

уведомления работниками школы 

работодателя о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

Директору МАОУ «Криулинская СОШ» 
 

( Ф.И.О.) 
 

 

Ф.И.О. работника, должность, 
номер телефона 

 
 

Уведомление 

о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основание возникновения личной 

заинтересованности: 
 
 

 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может 

повлиять личная заинтересованность: 

 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов:  
 
 

 

 

" " 20 г.     _______________ 

подпись 

расшифровка подписи 


